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Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Духовное краеведение Подмосковья»
составлена на основе авторской программы Л. Л. Шевченко «Духовное
краеведение Подмосковья», рассчитанной на 68 часов в год.
По учебному плану выделено 34 часа
В процессе обучения предмету «духовное краеведение» ставятся
следующие задачи:
- дать школьникам знания об истории христианской православной
культуры и ее связи с историей родной земли;
- дать знания о христианской нравственной культуре; понимании
христианами этических категорий добра и зла, смысла жизни и показать
примеры их воплощения в традициях жизни, житиях святых и героев
Отечества;
- способствовать решению задач нравственного воспитания
школьников: формированию качеств патриотизма и гражданственности,
ответственному, уважительному отношению к святыням родной земли, к
наследию отечественной и мировой культуры, любви к отечественной
истории, осознанию себя потомками славного прошлого России и
Подмосковья.
Тематические образовательные блоки содержании. Отбор
содержания предмета «Духовное краеведение Подмосковья» был
произведен на основе «Примерного содержания образования по учебному
предмету «Православная культура», представленному Министерством
образования Российской Федерации /М., 2002/.
С учетом специфики регионального компонента были определены
семь образовательных линий содержания:
1.Религиозное мировоззрение.
(Историко-культурное содержание Библии. Основы религиознофилософской мысли.)
2. Нравственно-этическая культура христианства.
3. История религиозной культурной традиции России (образ жизни).
4. Письменные источники христианской православной культуры.

5. Религиозное искусство.
6. Традиционные религии мира.
7. Региональный компонент образования (объекты христианской
православной культуры на землях Подмосковья).
Программа реализуется с помощью учебно-методического
комплекта и дополнительной литературы для учебных тем, впервые
введенных в программу:
Духовное краеведение Подмосковья, Л. Л. Шевченко, Учебное
пособие для учащихся основной школы общеобразовательных
учреждений Московской области, М., 2010;
Духовное краеведение Подмосковья, Л. Л. Шевченко, Методическое
пособие для учителя, М., 2010;
Азбука православного воспитания. — М., 1997;
Бородина АВ. Основы православной культуры. — М. 2002;
Колмовский А.А. Памятники архитектуры Подмосковья. М., 2000;
Костеров Н.А. Словарь краеведа Подмосковья. М., 2003;
Монастыри в окрестностях Москвы. М., 2004;
Новомученики и Исповедники земли Всероссийской. М., 2001.
Закон Божий -5DVD-дисков (55серий)-цикл просветительских
программ рассказывает об основах христианского вероучения
Дорога к храму 5 дисков и книга-просветительское пособие,
помогающее вести разговор о православной вере с современными
детьми на современном языке
Календарно-тематическое планирование
№
п/п

1
2-3

4

5

Плановые
Скорректированные сроки
сроки
прохождения
прохождения
О предмете «Духовное краеведение Подмосковья»
История христианской православной культуры
Что такое «религиозная
культура»
О чём рассказывает
христианская православная
культура?
Крещение Руси и
распространение
христианства на землях
Московского края
Особенности православной

Наименование разделов и
тем

культуры
Особенности православной
культуры
7-8
Древнерусский монастырь –
центр христианской
православной культуры
9
Библия. Библейские сюжеты
в произведениях
христианской православной
культуры
10
Символы христианской
православной культуры
11-12
Древнерусское зодчество:
внешний вид и духовный
смысл православного храма
13-14
Религиозная живопись.
Иконы
15
Письменные источники
христианской православной
культуры
Христианская культура на землях Подмосковья: образы и духовный смысл
6

16

17-18

19

20

21

22
23-24
25

Знакомство с храмом.
Экскурсия в Храм Св.
Георгия Победоносца
Северное Подмосковье. К
игумену русский земли –
преподобному Сергию
Радонежскому.
Троице-Сергиева Лавра
Западное Подмосковье
монастырь. К
звенигородскому
чудотворцу Савве
Сторожевскому
Южное Подмосковье.
Серпуховский князь
Владимир Андреевич
Храбрый и преподобный
Сергий Радонежский.
Высоцкий Богородицкий
Серпуховский монастырь
Восточное Подмосковье
Николо-Угрешский
монастырь
Северное Подмосковье
Борисоглебский монастырь
Юго-восточное Подмосковье
Святыни Коломенской земли
Западное Подмосковье.

Иосифо-Волоцкий
монастырь
26-27

Западное Подмосковье
Новоиерусалимский
монастырь

28

Южное Подмосье.
Подмосковный Синай.
Экскурсия в СвятоЕкатерининский монастырь
Западное Подмосковье.
Спасо-Бородинский
монастырь

29
30-31

32

33

34

Новомученики и
Исповедники земли
Российской
Иконы Божией Материв
истории духовной культуры
Подмосковья
Повторительнообобщающий урок по теме
«Христианская культура на
землях Подмосковья: образы
и духовный смысл»
Всего – 34 ч.

